
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0G, (toЛ! № ' S3^
г. Красногорск

О проведении культурно-просветительной акции «Культурный день»

В целях обеспечения условий для реализации прав граждан на участие 
в культурной жизни, доступа к культурным ценностям и развития музейной 
деятельности в М осковской области и на основании распоряжения 
Правительства М осковской области от 30.12.2020 № 1051-РП «Об утверждении 
плана мероприятий (программы мероприятий), направленных на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни граждан старшего поколения в М осковской области, 
на 2020-2024 годы»:

1. Провести с 1 января по 31 декабря 2022 года культурно- 
просветительную акцию «Культурный день» (далее -  Акция).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Акции (далее -  
Положение).

3. Государственным музеям Московской области, филиалам 
государственных музеев Московской области обеспечить организацию 
и проведение мероприятий, предусмотренных Положением о проведении 
Акции.

4. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью
и информационных ресурсов разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте М инистерства культуры М осковской области
ww w.m k.m osreg.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра культуры Московской области И.Е. Морковкину.

Министр культуры 
Московской области

007910*

http://www.mk.mosreg.ru


УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряжением 
М инистерства культуры 
М осковской области 
от Об, tJt, №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении культурно-просветительной акции «Культурный день»

I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Акции 
«Культурный день» (далее -  Акция).

2. Целями Акции являются:
реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(М осковская область)»;

улучшение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни граждан старшего поколения на территории М осковской области; 

популяризация культурного наследия М осковской области; 
формирование единого культурного пространства государственных музеев 

Московской области;
поддержка и укрепление роли семьи, как важнейшего социального института.
3. Задачами Акции являются:
повышение качества жизни граждан старшего поколения;
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни граждан старшего поколения;
популяризация Государственной части М узейного фонда Российской 

Федерации;
привлечение жителей М осковской области к изучению истории России; 
развитие музейной деятельности; 
организация культурного досуга;
участие в повыш ении культурного уровня населения М осковской области.
4. Учредитель и организаторы Акции:
1) учредитель Акции:
М инистерство культуры Московской области:
143407, М осковская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. 
тел. +7 (498) 602-8484 доб. 46108;
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2) организаторы Акции -  государственный музей Московской области, 
филиал государственного музея Московской области (далее — государственный 
музей, филиал государственного музея):

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей- 
заповедник»: 141300, М осковская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, д. 144, тел. +7 (496) 540-6358;

Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«Серпуховский историко-художественный музей»: 142206, Московская область, 
г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87, тел. +7 (496) 735-2419;

Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник
П.И. Чайковского»: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 48, 
т е л .+7 (496) 245-8196;

Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«М узей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»: 
141281, М осковская область, Пушкинский район, п/о Луговое, д. М ураново, 
т е л .+7 (496) 531-8180 **.

Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова
«Мелихово»: 142326, М осковская область, Чеховский район, с. Мелихово, 
т е л .+7 (496) 723-6453;

Усадьба «Лопасня Зачатьевское» филиал государственного автономного 
учреждения культуры Московской области «Государственный литературно
мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «М елихово»: 142306, Московская 
область, г. Чехов, ул. Пуш кина, д. 10, тел. +7 (496) 723-0389;

Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина»: 
143050, М осковская область, Одинцовский район, с. Большие Вяземы, 
тел. +7 (495) 598-2447;

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей»: 
143180, М осковская область, г. Звенигород, тел. +7 (495) 992-9492;

^указанные государственные музеи участвуют в акции до окончания процедур, предусмотренных 
распоряжением Правительства Московской области от 27.10.2021 № 958-РП
«О реорганизации государственного автономного учреждения культуры Московской области «Музей- 
заповедник «Усадьба «М ураново» имени Ф.И. Тютчева» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения культуры Московской области «М осковский областной музей народных 
художественных промыслов»»
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Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 
«Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»: 
143500, М осковская область, г. Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1, тел. 
+7 (495) 994-5643;

«Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, 
посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой» филиал 
государственного бюджетного учреждения культуры Московской области 
«Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»: 143160, 
Московская область, Рузский район, д. Петрищево, тел. +7 (49627) 6-20-73;

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. М енделеева и А.А. Блока»: 
141500, М осковская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 11, тел. 
+7 (495) 994-0467;

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»: 140600, Московская
область, г. Зарайск, пл. Революции, д. 2, тел. +7 (496) 662-5734;

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Московский областной музей народных художественных промыслов»: 
141052, М осковская область, г.о. М ытищи, с. Ф едоскино, тел. +7 (495) 577-9998**;

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области
«Военно-технический музей» 142432, Московская область Ногинский район, 
г.п. Черноголовка, с. Ивановское, стр. 1, тел. +7 (496) 988-3717.

5. Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации: мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет (далее -  участники Акции).

6. Сроки проведения Акции: с 1 января по 31 декабря 2022 года.

II. Порядок проведения Акции:

7. Два раза в месяц бесплатное посещение государственных музеев 
Московской области для участников Акции в соответствии с графиком, указанном 
в пункте 9 настоящего Положения.

Участнику Акции выдается бесплатный билет, предоставляющ ий право 
бесплатного разового посещ ения государственного музея, филиала государственного 
музея.

**указанные государственные музеи участвуют в акции до окончания процедур, предусмотренных 
распоряжением Правительства Московской области от 27.10.2021 №  958-РП
«О реорганизации государственного автономного учреждения культуры М осковской области «Музей- 
заповедник «Усадьба «М ураново» имени Ф.И. Тютчева» в форме присоединения к нему государственного 
бюджетного учреждения культуры Московской области «М осковский областной музей народных 
художественных промыслов»»
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8. Услуги государственных музеев, филиалов государственных музеев 
по предоставлению экскурсионного обслуживания участнику Акции оказываются на 
платной основе в соответствии с утвержденным М инистерством культуры 
Московской области перечнем платных услуг.

9. Посещ ение участниками Акции государственных музеев, филиалов 
государственных музеев осуществляется в соответствии с графиком, являющимся 
Приложением 1 к настоящему Положению и с учетом постановления Губернатора 
Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) на территории Московской области», а также постановления Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

10. Государственные музеи, филиалы государственных музеев осуществляют 
специализированный учет участников Акции в журнале учета посещений 
участников Акции.

11. Государственные музеи, филиалы государственных музеев предоставляют 
в М инистерство культуры М осковской области ежемесячный отчет о проведении 
Акции по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящ ему Положению.



Приложение 1
к Положению о проведении культурно- 
просветительной акции «Культурный день», 
утвержденному распоряжением 
М инистерства культуры 
М осковской области 
от ОС, а  ЯС М  № V /

График посещ ения Государственны х музеев М осковской области

№
п/п

Название учреждения день недели

1. Государственйое бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Звенигородский историко
архитектурный и художественный музей»

Первый и второй 
вторник месяца

2. Государственное автономное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. 
Чехова «М елихово»

Первый и второй 
вторник месяца

3. Усадьба «Лопасня Зачатьевское» филиал 
государственного автономного учреждения культуры 
М осковской области «Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. 
Чехова «М елихово»

Первая и вторая 
среда месяца

4. Г осударственное автономное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный историко- 
литературный музей-заповедник А.С. Пушкина»

Первая и вторая 
среда месяца

5. Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Сергиево-Посадский 
государственный историко-художественный музей- 
заповедник»

Первая и вторая 
среда месяца

6. Г осударственное автономное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный 
мемориальный музыкальный музей-заповедник П.П. 
Чайковского»

Первый и второй 
вторник месяца
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7. Государственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный 
мемориальный музей-заповедник Д.И. М енделеева и 
А.А. Блока»

Первая и вторая 
среда месяца

8. Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Военно-технический музей»

Первая и вторая 
среда месяца

9. Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный музей- 
заповедник «Зарайский Кремль»

Первая и вторая 
среда месяца

10. Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Государственный историко
художественный музей «Новый Иерусалим»

Первая и вторая 
среда месяца

11. «М узейный комплекс памяти Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской, посвященный 
контрнаступлению советских войск в битве под 
Москвой» филиал государственного бюджетного 
учреждения культуры М осковской области 
«Государственный историко-художественный музей 
«Новый Иерусалим»

Первое и 
последнее 
воскресенье 
месяца

12. Г осударственное бюджетное учреждение культуры 
М осковской области «Московский областной музей 
народных художественных промыслов»

Первая и вторая 
среда месяца

13. Г осударственное автономное учреждение культуры 
М осковской области «Серпуховский историко
художественный музей»

Первая и вторая 
среда месяца

14. Г осударственное автономное учреждение культуры 
М осковской области «М узей-заповедник «Усадьба 
«М ураново» имени Ф.И. Тютчева»

Первая и вторая 
среда месяца




